TRIUMPH-1
Автономный ГЛОНАСС уже реальность
Компания JAVAD GNSS представляет ГНСС комплекс нового поколения - комбинированный приемник, не
имеющий аналогов по своим функциональным характеристикам среди производителей спутниковых
навигационных систем.
ГНСС комплекс TRIUMPH-1 - это подлинный триумф инженерной мысли и нанотехнологий!
В TRIUMPH-1 реализован многолетний опыт работы компании JAVAD GNSS в области высокоточного
глобального спутникового позиционирования.
TRIUMPH-1 позволяет использовать не только совместную обработку сигналов всех спутниковых систем, как
существующих, так и планируемых, но, что особенно важно в свете решения правительства Российской
Федерации о приоритете системы ГЛОНАСС, имеет возможность работать и выдавать отличные результаты при
загрублении или полном отключении сигнала спутниковой системы NAVSTAR GPS. Компания JAVAD GNSS сделала
автономный ГЛОНАСС реальностью!
В сердце нашего TRIUMPH-1 находится СБИС “TRIUMPH”, сверхминиатюрный (17х17мм) и
высокопроизводительный 352-TFBGA кристалл, поддерживающий широкий спектр функций комбинированного
приемника. В СБИС “TRIUMPH” имеется в общей сложности двести шестнадцать каналов. Каналы отличаются по
типу, причем одни из них имеют 5, а другие 10 корреляторов. Выделение канала того или иного типа, в
зависимости от типа принимаемого сигнала, позволяет оптимизировать прием и обработку сигналов спутников
разных систем. Кроме того, СБИС “TRIUMPH” снабжена согласованным фильтром, который с функциональной
точки зрения эквивалентен примерно 110,000 "обычных" корреляторов. Такой фильтр позволяет эффективно
обнаруживать и обрабатывать даже очень слабые сигналы.
В элегантном и прочном корпусе ГНСС комплекса TRIUMPH-1, герметичном и легком (1,7 кг, 178х178 мм),
располагаются ГНСС электроника, УВЧ и GSM модемы, антенны, а также аккумуляторы, обеспечивающие
непрерывную работу прибора до 15 часов, и усовершенствованная система управления питанием. Батареи
расположены вблизи электроники, что позволяет им дольше работать в холодную погоду. Две сменных SIM-карты
обеспечивают лучшую и бесперебойную связь, представляя пользователю альтернативу в условиях нестабильной
зоны покрытия GSM сети того или иного оператора сотовой связи.
ГНСС комплекс TRIUMPH-1 открывает новые перспективы геодезистам и руководителям проектов, позволяя
сократить количество переделок и максимально повысить производительность труда, экономя время и деньги.

GPS L1/L2/L2C/L5 Galileo E1/E5A ГЛОНАСС L1/L2

TRIUMPH-1
ГНСС комплекс, готовый к работе
MinPad
TRIUMPH-1 очень прост в использовании. Сразу
после
вк л ю ч е н и я
один
за
другим загорятся шесть светодиодных
индикаторов и своим зеленым цветом
сообщат, что приемник в норме и
готов к работе.
УВЧ модем
TRIUMPH-1 оснащен встроенным УВЧ модемом 406-470
MГц. Переключайтесь между
режимами работы базы и
подвижного приемника и
повышайте производительность
труда без лишних затрат.

Разъемы
Установить связь с TRIUMPH-1 очень просто.
Кроме двух последовательных портов и порта
USB, есть Ethernet порт.
Сменные SIM-карты
Внутри корпуса расположены
две SIM-карты. Благодаря маленькой герметичной дверце
одну SIM-карту можно легко
вынимать и менять. Чтобы
заменить вторую карту, надо
открыть корпус, отвинтив
всего 4 винта.
Беспроводные технологии
Технологии WiFi и Bluetooth
позволяют без лишних проблем
установить беспроводное соединение, освобождая оператора от
лишних кабелей и проводов.

GSM/GPRS/EDGE модуль
Встроенный GSM/GPRS/EDGE
модуль представляет собой простое
и
эффективное
решение
для
пользователей сетей VRS.
УВЧ/GSM антенна
Встроенная память
УВЧ/GSM
антенна,
подсоединенная
к
TRIUMPH-1 оснащен встроенной памятью
приемнику, становится частью вешки, делая
большого объема для эффективного сбора
использование приемника еще удобнее.
данных при съемке с постобработкой.
Прочный и легкий
TRIUMPH-1 выдерживает падение с высоты 2-х метров и допускает погружение в воду на
метровую глубину. Прочный корпус превосходит самые жесткие требования к механической
защ ите и защите от влаги.

Производство Калифорния, США

Tracy. Гениально и просто
1) Подключение 2)Настройка 3) Съемка

Цветной сенсорный экран
делает навигацию по Tracy
простой и быстрой, а
данные на графическом
дисплее обновляются в
режиме реального времени.

• Весь комплекс ГНСС съемки осуществляется всего
тремя кнопками на экране.
• Возможность постоянного контроля статуса
приемника: если цвет индикатора зеленый, значит,
все в порядке, если красный - возникли проблемы.

Tracy для полевых съемок
Программное обеспечение для полевых съемок, работающее под
операционной системой Windows Mobile, позволяющее управлять
нашими приемниками, автоматизировать геодезические задачи
для дальнейшей пост-обработки (Static, Fast Static, Stop&Go, Data
Acquisition), а также выполнять съемку в режиме RTK, обладает
следующими возможностями:
• Постоянное отображение информации о приемнике,
модеме и проч. во время съемки.
• Запись данных в память приемника и/или контроллера.
• Повышенная производительность и надежность,
автоматизированный контроль за временем наблюдения.
• Сбор данных в режиме Stop&Go.
• Съемка с отступами.
• Предварительная пост-обработка в поле для оценки качества данных наблюдения.
• Получение данных с кодами параметров.
• Настройка и управление базовым и подвижным приемниками.
• Работа с поправками, получаемыми по радиоканалу или через Интернет.
• Поддержка геодезических проектов.
• Поддержка национальных и локальных систем координат и геоидов.
• Горизонтальная и вертикальная локализация.
• Встроенная программа координатной геометрии.

Victor
Полевой контроллер Victor поставляется компанией JAVAD GNSS с предварительно загруженным программным
обеспечением Tracy. При включении Victor автоматически соединяется с приемниками через встроенный Bluetoothпорт, помогая пользователю максимально упростить процесс управления приемником.
Victor – это мощный и универсальный КПК, ударопрочный и водонепроницаемый. Он соответствует
требованиям стандартов IP 67 и Mil-Std-810F в части защищенности от влаги,
вибрации, песка/пыли, расширенного диапазона рабочей температуры и т.д.
Контроллер Victor производится для JAVAD GNSS компанией
Juniper Systems, которая является одним из ведущих мировых
поставщиков мобильных платформ.
• Размер: 165 x 89 x 43 мм.
• Вес: 482 г, магниевый корпус с напаянным эластомером.
• Температура работы: от -30o до 50o C.
• До 20 часов работы без подзарядки.
• Батареи легко заменяются без использования специальных инструментов.
• Автоматическая система отключения, когда устройство не используется.

ALPHA DELTA SIGMA
ALPHA
On/Off and Control Buttons and LEDs
GNSS Antenna Connector
Communication and Power Ports

SIM Card Holder
Rechargeable Li-Ion Battery Pack
GSM modem
GNSS Power and Communication Board with on-board SIM Card
GNSS Receiver with on-board Memory

GNSS interconnect board

• Вcтроенная батарея
• Зарядное устройство
• Bluetooth
• GSM модем

ГНСС комплекс ALPHA основан на
технологии TRIUMPH, воплощенной в
одноименной СБИС. Впервые в истории
ГНСС мы предлагаем до 100 Гц RTK.
Благодаря способности отслеживать и
обрабатывать сигналы GPS L1/L2/L2C/L5,
Galileo E1/E5F и ГЛОНАСС L1/L2, а также
SBAS, ALPHA дает надежные результаты,
экономя ваше время и деньги.
Благодаря передовому дизайну и
исполнению надежный комплекс ALPHA
идеально подходит для использования в
геодезических проектах. Работа может
быть начата сразу по прибытии на место.

для TR-G3, TR-G2T, TR-G3T
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Quattro-G3D
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• Вcтроенная батарея
• Зарядное устройство
• Bluetooth
• GSM модем
• УВЧ модем
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для TRE-G2T, TRE-G3T,
TRE-G3TAJ, Duo-G2, Duo-G2D,
Quattro-G3D

Семейство ГНСС комплексов DELTA
основано на технологии TRIUMPH,
воплощенной в СБИС “TRIUMPH”.
Мощные и надежные комплексы DELTA
могут применяться в высокоточных
навигационных системах, в том числе в
системах с высокой динамикой
объектов, в системах управления
движением транспорта.
ГНСС комплексы DELTA незаменимы в
большинстве приложений, требующих
высокой точности позиционирования,
например, в постоянно действующих
базовых станциях (CORS).

Семейство ГНСС комплексов SIGMA
основано на технологии TRIUMPH.
Комплекс SIGMA может применяться в
высокоточных навигационных системах,
в том числе в системах с высокой
динамикой объектов, в системах
управления движением транспорта, а
также в комплектах оборудования для
высокоточной съемки в целях геодезии,
геодинамики, аэрогеофизики.
ГНСС комплекс SIGMA незаменим в
большинстве приложений, требующих
высокой точности позиционирования,
например, в постоянно действующих
базовых станциях (CORS).

Aнтенны
GrAnt-G3T/G3

GrAnt G3T/G3- это универсальная антенна. Она
монтируется на плоскую поверхность с
помощью четырех винтов или устанавливается
на стандартной вешке (5/8-11 или 1-14 дюйма
резьба). Антенный фидер можно подключить к
стандартному TNC-разъему (N-Type опционально), расположенному сбоку или в центре
антенны для обеспечения максимальной
пылевлагозащиты в самых суровых условиях.
GrAnt-G3T: GPS L1/L2/L2C/L5;
Galileo E1/E5; ГЛОНАСС L1/L2
GrAnt-G3: GPS L1; Galileo E1; ГЛОНАСС L1
Дополнительная опция: снегозащитный колпак
Антенна GyrAnt представляет собой антеннy
GrAnt с интегрированной инерциальной системой
(IMU), состоящей из трех акселерометров и
трех гироскопов. Связь обеспечивается через
RS422 или CAN интерфейс.

GyrAnt

Антенна TyrAnt - это система из антенны GrAnt с
интегрированными OEM платами TR-G3 или TRG2T. Это первая и единственная трехчастотная
GPS смарт-антенна с опцией Galileo.
Связь обеспечивается через RS422 или CAN
интерфейс.

TyrAnt-G2T/G3

TriAnt
TriAnt - маленькая и надежная ГНСС антенна. Ее размеры 128х128 мм, 39 мм толщина. Антенна
TriAnt может быть установлена на плоскую поверхность с помощью трех винтов. Она используется
в составе комплекса TRIUMPH-4X, а также является идеальным решением для таких приложений,
как управление роботами. Антенный фидер подключается к TNC-разъему, расположенному в
центре антенны,что обеспечивает максимальную пылевлагозащиту в самых суровых условиях.
GPS L1/L2/L2C/L5; Galileo E1/E5; ГЛОНАСС L1/L2

RingAnt-G3T и RingAnt-DM
Антенны RingAnt с трехмерным дизайном расширяют возможности
антенн типа Choke Ring, задавая новый стандарт ГНСС антенн.
Данные антенны обладают высочайшей точностью, встроенной
защитой от многолучевости спутникового сигнала и высокой
стабильностью положения фазового центра, а также
обеспечивают минимальные частотные искажения.
В антенне RingAnt-DM используется новый ультраширокополосный элемент Dorne-Margolin. Антенные элементы данного
типа являются отраслевым стандартом в области высокоточных
геодезических измерений.
Антенны RingAnt обеспечивают наилучший прием сигналов
спутников на низких углах возвышения и c малым отношением
сигнал/шум, а также подавление переотраженного сигнала.
Антенны RingAnt могут с успехом использоваться при создании
спутниковых базовых станций, сетей точного позиционирования,
систем геодезического мониторинга и др.
GPS L1/L2/L2C/L5; Galileo E1/E5; ГЛОНАСС L1/L2

GISmore
Bluetooth-соединение
Компактный дизайн
Различные способы
использования
встроенный в каску или
отдельно

• GPS L1
• Galileo L1
• Глонасс L1
• Частота обновления до 100Гц
• RAIM
• KFK WAAS/EGNOS
• Встроенные аккумуляторы
• Встроенная ГНСС антенна
• Встроенный GSM/GPRS модуль
• Интерфейс Bluetooth®
• Встроенная Bluetooth/GSM антенна

ООО “Джавад Джи Эн Эс Эс”
123290, Россия, г. Москва, Чапаевский пер., д. 3
Тел.: +7(495) 926-5253, факс: +7(495) 926-5211
sales@javad.com

www.javad.com

